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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об особенностях проведения набора (индивидуального 
отбора) поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта в муниципальном казенном 
учреждении дополнительного образования «Каменская детско-юношеская спортивная 
школа»(далее – образовательная организация) разработано в соответствии: 

• с Конституцией Российской Федерации; 
• с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
• Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 
30468); 

• Приказом Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 05.03.2014 N 31522); 

• Приказ Минспорта России от 12.09.2013 N 730 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта и к срокам обучения по этим программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 
02.12.2013 N 30530); 

• Приказом Минспорта России от 12.09.2013 N 731 «Об утверждении Порядка 
приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013 N 
30531); 

• С Конвенцией о правах  ребенка; 
• Уставом образовательной организации. 
 
1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Каменская детско-юношеская 
спортивная школа». 

1.3. Настоящее положение принимается Педагогическим советом муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Каменская детско-юношеская 
спортивная школа», имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, 
утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

 
2. Особенности проведения набора поступающих на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам. 
2.1. Набор (приём) на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам проводится на основании результатов индивидуального отбора. 
Цель индивидуального отбора - выявления лиц, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей образовательной программы способности в области 
физической культуры и спорта. 

2.2. Индивидуальный отбор поступающих в муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Каменская детско-юношеская спортивная школа» 
проводит приемная комиссия образовательного учреждения. 

Регламент работы комиссии определяется локальным нормативным актом 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Каменская детско-
юношеская спортивная школа». Состав комиссии утверждается приказом директора 
образовательного учреждения. 



2.3. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Каменская 
детско-юношеская спортивная школа» самостоятельно устанавливает сроки проведения 
индивидуального отбора поступающих в соответствующем году, утверждаемые приказом 
директора. 

2.4. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 
посторонних лиц допускается только с разрешения директора образовательной 
организации. 

2.5. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через три 
рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 
пофамильного списка-рейтинга с указанием системы баллов, применяемой в 
образовательной организации и самих баллов, полученных каждым поступающим по 
итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном 
сайте Учреждения с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных. 

2.6. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Каменская 
детско-юношеская спортивная школа» предусматривает проведение дополнительного 
отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в 
установленные образовательной организацией сроки по уважительной причине, в 
пределах общего срока проведения индивидуального отбора поступающих. 

 
3. Проведение индивидуального отбора поступающих на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе 
для этапа начальной подготовки 

3.1. На этап начальной подготовки в муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Каменская детско-юношеская спортивная школа» 
принимаются дети в соответствии с возрастом, определённым для избранного вида 
спорта.  

3.2. В процессе индивидуального отбора необходимо ориентировать на спортивные 
занятия каждого ребёнка, учитывая индивидуальные особенности и не упустить из вида 
одарённых детей, привить им интерес к спорту. 

 Отбор проводится в два этапа: 
а) агитационные мероприятия с целью выявить интерес к занятиям; 
б) тестирование и наблюдение для определения способностей детей к избранному 

виду спорта. 
3.3. При начальном отборе в первую очередь необходимо ориентироваться на 

стабильные факторы, в малой степени, зависящие от тренировочных воздействий. В 
наибольшей мере этим признакам отвечают морфологические показатели: продольные 
размеры тела, относительная длина верхних и нижних конечностей, туловища. В 
определённой степени наследуется и так называемая активная масса тела (мышечный 
компонент состава тела). 

3.4. В процессе начального отбора следует широко использовать простые 
педагогические тесты, позволяющие оценить уровень двигательных способностей детей. 
При этом предпочтение следует отдавать тем тестам, которые характеризуют 
двигательные способности, в значительной мере обусловленные природными задатками. 
В частности, особое внимание следует отдавать тестам, позволяющим оценить 
скоростные качества, координационные способности, выносливость. 

3.5. Огромное значение при отборе детей имеет оценка состояния здоровья. 
Отсутствие нарушений в нормальной деятельности организма - одно из важнейших 
условий достижения успеха в современном спорте. 

 



4. Проведение индивидуального отбора поступающих на обучение по 
дополнительной предпрофессиональной программе 

для тренировочного этапа 
4.1. На этом этапе выявляются одаренные в спортивном отношении дети школьного 

возраста для комплектования тренировочных групп в образовательном учреждении. 
4.2. Отбор проводится по следующей программе: 
• Оценка состояния здоровья; 
•  Выполнение педагогических контрольных испытаний (тестов) по общей 

физической и специальной физической подготовке. 
4.3. Каждый вид спорта предъявляет специфические требования к физическому 

развитию и способностям обучающихся. Основными методами отбора на данном этапе 
являются: 

• Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии 
необходимых физических качествах и способностях индивида для успешной 
специализации в том или ином виде спорта. 

• Медико-биологические исследования   дают оценку состоянию здоровья, 
физическому развитию, физической подготовленности поступающих. 

• Социологические обследования – выявляют интересы детей и подростков к 
занятиям тем или иным видом спорта, эффективные средства и методы формирования 
этих интересов, формы соответствующей разъяснительной и агитационной работы среди 
детей школьного возраста. 

4.4. Контрольные испытания (тесты) должны проводиться с таким расчётом, чтобы 
определить не столько то, что уже умеет делать поступающий, а то, что он сможет сделать 
в дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению двигательных задач, проявлению 
двигательного творчества, умению управлять своими движениями. 

4.5. Окончательное решение о привлечении ребёнка на занятия тем или иным видом 
спорта должно основываться на комплексной оценке по всем перечисленным методам 
отбора. 

 
5. Подача и рассмотрение апелляции. 

Повторное проведение отбора поступающих 
5.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и 

(или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 
отбора. 

Регламент работы комиссии определяется локальным нормативным актом 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Каменская детско-
юношеская спортивная школа». Состав комиссии утверждается приказом директора 
образовательного учреждения. 

5.2. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в 
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 
присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

5.3. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 
отбора поступающих не допускается. 

 
6. Дополнительный прием поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам 
6.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Каменская детско-юношеская спортивная школа» может проводить 
дополнительный прием поступающих. 



6.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 
индивидуального отбора. 

6.3. Сроки дополнительного приема поступающих публикуются на информационном 
стенде и официальном сайте муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Каменская детско-юношеская спортивная школа». 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Учащиеся, регулярно посещавшие занятия и успешно освоившие полный курс 
обучения по дополнительной предпрофессиональной программе по избранному виду 
спорта и выполнившие разряд кандидата в мастера спорта могут быть переведены на этап 
совершенствования спортивного мастерства по избранному виду спорта. 


